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Район, о котором идет речь в настоящем очерке, был изучен авторами" 
летом 19.35 г. Он расположен на северном склоне Кавказского хребта, в его- 
северо-западной частц, между рр. Пшехой и Пшиш, и примыкает с запада 
к  области, изученной авторами в 1933—1934 гг. [1]. Исследованиями была охва
чена полоса развития юрских и нижнемеловых отложений.

Большая часть описываемой в данном очерке площади находится на тер
ритории Армянского района Азово-Черноморского края. Приблизительно 
в центре площади расположено крупное сел. Гунайское. По названию послед
него весь район .будет в дальнейшем именоваться Гунайским.

Рельеф изученной полосы — типичный^ средне-горный, с относительными 
высотами до 1000 м. Максимальная абсолютная высота достигает 1433 м (вер
шина на юго-востоке района, сложенная кварцевыми порфирами).

Большинство хребтов и вершин Гунайского района имеет лишь местные 
названия. Для удобства дальнейшего изложения мы называем Гунайским 
хребет, протягивающийся через весь район с востока на запад, к северу от 
селений Кушико, Маратук и Гунайское (в состав этого хребта входят вершины: 
Оплепен, Гуйай, Гейман). Продолжение этого хребта на левом берегу р. Пшиш 
мы называем Елизаветпольским хребтом. Широтный хребет, расположенный 
между сел. Гунайским и сел. Котловинным, мы именуем в дальнейшем Пшиш- 
ским хребтом. Тот хребет, который располагается к югу от ст. Навагинской 
и через который проложен Навагинский туннель, может быть назван Навагинским.

Крупные реки района — Пшеха, Пшиш, Гунайка, Маратук — образуют 
Широкие долины; их мелкие притоки большей частью представляют собой потоки 
горного типа. Весь район интенсивно залесен.

Геологическое строение изученного нами участка Кавказа до сих пор- 
оставалось вовсе неизвестным. Это — одно из тех «белых пятен», которыми 
еще так обилен северо-западный Кавказ. В 1914 г. С. А. Яковлев опублико
вал [8] описание обнажений по линии Армавир—Туапсинской ж. д. Это описа
ние не дает никакого представления о геологическом строении местности. Не 
выяснено было даже стратиграфическое положение описанных пород. В 1926 г. 
и частично в 1932 г. Н. Б. Вассоевич выполнял геологическую съемку Хадыжен- 
ского района на участке, расположенном по течению р. Пшиш, к северу от 
нашей площади. Н. Б. Вассоевич совершил маршруты и в пределы нашего 
района, в зону распространения аптских и альбских отложений близ хут. Тра- 
валева, где им была собрана интересная фауна.

В 1928 г. И. И. Никшич и О. С. Вялов произвели маршрутные иссле
дования по р. Пшехе [4]. На эту работу мы ссылались ранее [1]. В настоящее 
время следует признать, что данные указанных исследователей несколько 
устарели.

В 1932 г. А. Л. Козлов производил исследования в районе, примыкающем 
с запада, захватив также и западную окраину Гунайского района. Работа 
А. Л. Козлова, представляющая большой интерес, осталась до сих пор неопу
бликованной. В 1934 г. Гунайский район был покрыт площадной геологи
ческой съемкой геологом НГРИ А. В. Ульяновым. Эта работа также до-сих
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лор не опубликована.* Наконец, как уже указывалось, в 1933 и 1934 гг. нами 
производились исследования непосредственно к востоку от описываемого здесь 
участка.

Прилагаемая к настоящему очерку геологическая карта охватывает, 
помимо района, изученного нами в 1935 г., также некоторую площадь, лежащую 
к востоку от р. Пшехи. Это сделано, чтобы лучше иллюстрировать характер 
связи между Гунайским районом и. районом, расположенным между рр. Цшехой 
и Белой, что особенно важно в связи с тем, что как раз близ р. Пшехи проис
ходит резкая смена как тектонического, так и фациального режимов. В даль
нейшем описывается лишь та часть изображенной на карте области, которая 
лежит к западу от р. Пшехи. Сведения о строении правобережья р. Пшехи можно- 
найти в нашей ранее опубликованной статье [1].

X
СТРАТИГРАФИЯ

а) Нижняя и средняя юра

Тот факт, что песчано-сланцевые отложения нижней и средней юры не 
скрываются окончательно (в связи с общим погружением Кавказской тектони
ческой системы) под верхнеюрскими породами в районе р. Пшехи, как это 
раньше предполагалось, а распространяются значительно далее к западу от 
нее, был установлен в 1930 г. О. С. Вяловым, производившим исследования 
в Туапсинском районе [2, 3]. Значительное распространение сланцевых толщ 
нижней и средней юры к западу от Пшехи и линии Армавир—Туапсинской ж. д. 
было подтверждено в дальнейшем А. Л. Козловым и Р. И. Вяловой. По данным 
последней, выходы нижне- и среднеюрских отложений по северному склону 
Кавказского хребта распространяются к западу вплоть до р. Шебш.

Нижне- и среднеюрские отложения занимают южную и юго-западную 
части описываемого здесь района.

Исследования 1933—1934 гг. позволили нам установить [1] для разреза 
j>. Пшехи (район сел. Тубы) следующее стратиграфическое деление нижне- 
и среднеюрских сланцевых толщ (снизу вверх):

1. С в и т а  Х а х о п с е ;  плотные, черные глинистые сланцы, с много
численными прослоями песчаников.

2. Покров кварцевых порфиров.
3. Т у б и н с к а я  с в и т а ;  серые глинистые сланцы, с конкрециями 

сидеритов.
4. З е й т у н с к а я  с в и т а :  серые и черные песчанистые сланце

ватые глины с прослоями (до 30 см) тонкозернистых кварцевых песчаников. 
В основании — пачка грубых песчаников (ряд слоев до 0.5 м мощности) и гли
няных конгломератов, а местами также прослой туфов и брекчий кварцевых 
порфиров.

В свите 1 в районе горы Фишт были найдены аммониты хорошей сохран
ности, оставшиеся, к сожалению, окончательно не определенными. По предва
рительному определению О. С. Вялова они указывают на тоарский возраст вме
щающих слоев.

В свите 3 близ сел. Т^бы также были обнаружены аммониты несколько 
худшей сохранности. Эти аммониты по такому же предварительному просмотру 
О. С. Вялова, невидимому, принадлежат ааленскому ярусу. В этой же свите 
были обнаружены Inoceramus amygdaloides Goldf., Inoceramus Quenstedti Peel., 
Posidonia Buchi Roem.

В свите 4 не было найдено никаких характерных ископаемых, но тот 
факт, что она расположена выше тубинской свиты, предположительно отне
сенной к ааленскому ярусу, позволило нам условно отнести ее к доггеру.

* Благодаря любезности А. Л. Козлова и А. В. Ульянова мы имеем возможность, 
ссылаться здесь на некоторые их наблюдения.
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На территории Гунайсного района йрисутствуют свиты 2 (кварцевые пор
фиры), 3 и 4. Никаких новых находок фауны в этих свитах в 1935 г. сделано 
не было.

Свита кварцевых порфйров была нами ранее описана [1], и ничего нового 
тс ее характеристике мы в настоящее время прибавить не можем.

Породы тубинской свиты в изученном участке имеют крайне ограниченное 
распространение. Они были отмечены в ядре Тубинской антиклинальной складки, 
на ее погружении, в верховьях р. Кушико, в районе верховьев р. Сосновки 
Маратукской и близ сел. Котловинного.

Большая часть развитых в пределах нашей карты юрских песчано-слан
цевых отложений должна быть, повидимому, отнесена условно к доггеру (зей- 
тунская свита).

Как и на р. Пшехе, основной породой этой свиты являются уплотненные 
серые и черные сланцеватые глины, переходящие часто в глинистые сланцы. 
В этих породах содержится большое количество тонких (до 20—30 см) мелко
зернистых косослоистых песчаников с растительными остатками. Большим рас
пространением в свите пользуются прослои и конкреции сидеритов. Обращают 
на себя внимание прослои листоватых, с конкреционным сложением сидеритов, 
особенно часто встречающихся в районе сел. Елизаветпольского (например 
по шоссе на южном склоне Елизаветпольского хребта, где они были отмечены 
А. Л. Козловым).

В верхней части свиты по правому берегу р. Пшиш, близ сел. котловин
ного, были обнаружены тонкие прослои темных брекчиевидных, крйноидных 
известняков. Встречены также в разных местах крупные конкреции темносерых 
известняков (их особенно много на р. Пшиш, ниже устья р. Гунайки). Близ места 
впадения р. Гунайки в р. Пшиш, в описываемых отложениях обнаруживаются 
дайки порфиритовых пород. Эти породы настолько глубоко изменены (особенно 
сильно развит в них процесс обизвествления), что изучить их минералогический 
состав в шлифах почти не представляется возможным; удается установись лишь 
порфиритовое сложение породы. Скала такой породы возвышается на террасе, 
на правом берегу р. Пшиш, у устья р. Гунайки.

Песчано-сланцевые нижне- и среднеюрские отложения нашего района 
в громадном большинстве случаев резко отличаются по своему облику от всех 
вышезалегающих свит. В качестве таких отличий следует отметить: интенсивно 
черный или темносерый цвет глинистых .сланцев; значительную уплотненность 
пород; наличие следов перенесенных сильных динамических воздействий, выра
жающихся в интенсивном кливаже и развитии напряженных дислокаций как 
крупного, так и мелкого масштаба; последние в форме сильно сжатых мелких 
складок, сопровождаемых разрывами, можно наблюдать почти в каждом боль
шом обнажении "этой свиты. Лишь в самой кровле песчано-сланцевых нижне- 
и среднеюрских отложений, близ основания верхнеюрской флишевой толщи, 
залегание описываемых отложений становится значительно более спокойным, 
и сами породы делаются менее плотными .'При этом в глинах развивается песча
нистость и на смену черной и темносерой окраски появляются желтоватые 
и иногда зеленоватые оттенки, подчас близко напоминающие окраску глин 
верхней юры (в выветрелом состоянии). Это обстоятельство приводит в некото
рых случаях к тому, что проведение границы, если последняя не отмечена гори
зонтом конгломератов (см. дальше), между средней и верхней юрой становится 
затруднительным. Однако, повторяем, это не мешает всей свите нижне- и срёдве- 
юрских отложений быть чрезвычайно типичной и не представлять почти ника
ких трудностей для своего выделения при полевом картировании. Полная 
мощность тубинской свиты на р. Пшехе достигает 1500 м. Свита, отнесенная нами 
к  доггеру, имеет мощность в том же разрезе, равную 400 м.

б) Верхняя юра
1. Ф л и ш е в а я  и л и  п е с т р о ц в е т н а я  с в и т а .  Мы уже имели 

^случай отмечать, что в районе р. Пшехи происходит замещение известняковых,
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типичных для центральных частей северного склона Большого Кавказа, фаций 
верхней юры, фацией песчано-глинистых, так называемых пестроцветных 
•отложений [1].

Исследования 1935 г. целиком подтвердили намеченную ранее картину 
этого интересного фациального замещения. Мы не будем более возвращаться 
к этому вопросу. Напомним лишь, что это замещение происходит в направлении 
с востока на запад на площади и одновременно снизу вверх в разрезе. Следы 
этого замещения впервые отмечаются в разрезах западных обрывов горы Фишт, 
которые целиком еще сложены известняками (с фауной лузитана и кимериджа), 
но в основании которых появляется пачка незначительной мощности песчано- 
глинистых и мергельных пород флишевого облика, залегающих непосредственно 
на размытой поверхности нижнеюрских сланцев.

По направлению к северо-западу, к р. Пшехе, мощность известняков 
с лузитанской и кимериджской фауной уменьшается, причем сами известняки 
принимают все более брекчиевидное строение и на р. Пшехе полностью пере
ходят в грубую известняковую брекчию (так называемая «красная брекчия»). 
В то время как на горе Фишт мощность верхнеюрских известняков (без титона) 
достигает В00 м, на р. Пшехе в районе Вторых волчьих ворот, она падает до 
200 м. Одновременно с этим уменьшением мощности известняков и как бы в ком
пенсацию ему увеличивается в том же направлении (от Фипгга ко Вторым волчьим 
воротам на р. Пшехе) мощность флишевых песчано-глинистых и мергельных 
отложений,, подстилающих известняки. Увеличение мощности особенно резко 
проявляется на широте сел. Ср. Тубы. На р. Пшехе флишевая толща достигает 
мощности 500 м. Если на правом берегу р. Пшехи она покрывается еще значи
тельной толщей известняков,что на левом последняя исчезает, и, таким образом, 
смена фаций полностью завершается.

Описываемый в настоящем очерке район почти целиком расположен в зоне 
флишевых фаций верхней юры. Лишь на горе Красная Круча, а также в раз
резе Первых волчьих ворот ниже титонских глинисто-мергельных отложений 
залегают плотные, красные и белые брекчиевидные известняки, подобные «крас
ной брекчии» Вторых волчьих ворот, которые по аналогии с последней следует 
•отнести к кимериджскому и лузитанскому ярусам. Если мы соединим линией 
крайние западные выходы верхнеюрских пород известняковой фации — во 
Вторых волчьих воротах и на горе Красная Круча, — то увидим, что граница 
между двумя фациями верхней юры в нашем районе простирается с ЮЮЗ на ССВ, 
т. е. вкрест простиранию складчатости.

Кроме района Вторых волчьих ворот на р. Пшехе, верхнеюрские фли- 
шевые отложения развиты по южному склону Пшишского хребта. К северу 
отсюда те же отложения выходят в ядре Гунайской антиклинальной складки, 
в местах поднятия ее оси: близ горы Оплепен, к югу от вершины р. Правой Тухи, 
■близ горы Гунай и на южном склоне горы Гейман, откуда верхнеюрские фли- 
шевые породы протягиваются к западу, облекая выходящие на р. Пшиш при 
дальнейшем подъеме оси складки песчано-сланцевые породы средней (?) юры.

Широкое распространение флишевых верхнеюрских отложений мы обна
руживаем в северо-западной части нашего района. Чрезвычайно сложно 
построенный участок, расположенный к северу от Гунайской антиклинали 
и обнимающий правый берег р. Оренбург, верховья р. Хадыжки, бассейн 
р. Сосновки Навагинской и значительный отрезок течения р. Пшиш (от север
ного склона Елизаветпольского хребта до хутора, расположенного в 3 км ниже 
от. Навагинской) сложен почти целиком описываемой свитой.

Верхнеюрская флишевая свита составлена в основном сланцеватыми, 
песчанистыми глинами. Эти глины отличаются от нижне- и среднеюрских 
в общем, значительно меньшей степенью уплотненности, песчанистостью и, осо
бенно, карбонатностью и окраской. Некарбонатные разности глин в описывае
мой свите играют подчиненную роль. Что касается окраски, то, как известно, 
■она привела к тому, что эту свиту обычно называют пестроцветной. Следует 
■отметить, что это название едва ли является удачным; во-первых, точно также
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называется титонская гипсоносная свита центральных частей северного склона 
Кавказа, с которой наша флишевая свита не имеет ничего общего, ни по стра
тиграфическому положению, ни по литологическому составу; во-вторых, пестрая 
окраска глин хотя и встречается в описываемой свите, но далеко не столь 
широко распространена, как это можно было бы думать, судя по названию. 
На р. Пшехе лишь местами в некоторых обнажениях можно подметить не ярко 
выраженную розовую и зеленую окраску глин флишевой верхне-юрской свиты. 
Именно йтим обстоятельством следует объяснить то, что описываема^ свита 
раньше объединялась на р. Пшехе с нижне- и среднеюрскими песчано-сланцевыми 
отложениями [7].

Чрезвычайно яркая пестроцветная (розовая и зеленая) окраска глин фли
шевой свиты заметна в районе сел. Котловинного и Гойтх по правому берегу 
р. Пшиш в обрывах южного склона Пшишского хребта.

Однако на южном склоне Гунайского хребта и к северу отсюда в верховьях 
р. Сосновки Навагинской, как и на р. Пшехе, лишь в исключительных случаях, 
в наиболее свежих обнажениях, удается наблюдать пеструю окраску глин фли
шевой свиты. Наиболее распространенным цветом описываемых глин является 
все же серый. При выветривании глины сильно желтеют.

Глины флишевой толщи содержат прослои песчаников, сидеритов, мер
гелей и известняков. Количество прослоев, их мощность и характер сильно 
меняются от места к месту. Среди песчаников преобладают известковистые, 
хотя широко распространены и некарбонатные кварцитовидные их разности. 
Известняки встречаются двух типовг:—во-первых, темносерые, очень плотные, 
с оскольчатым изломом, и, во-вторых, обломочные. Наиболее распространены 
последние. Мы встречаем самые различные разновидности этогр типа от мелко- 
обломочных известняков, которые могут быть названы известняковыми песча
никами (песчаники, составленные зернами известняка), до известняковых 
конгломератов с отдельными гальками, достигающими 5 см в диаметре. Цвет 
обломочных известняков обычно серый, иногда с розовым, коричневым или 
лиловатым оттенком. Сравнительно редко встречаются прослои белых, плот
ных или брекчиевидных известняков, сходных с верхнеюрскими известняками 
горного массива Фишта.

Как показывает микроскоп, плотные темные известняки имеют сгустковое 
строение. В чрезвычайно мелкой, почти криптокристаллической карбонатной 
массе, вкраплены стяжения того же вещества, выделяющиеся в форме несколько 
более темных пятен на общем фоне. Ограничения этих пятен неясны и расплыв
чаты. В общей массе различаются также неясные, перекристаллизованные 
остатки микроорганизмов (фораминиферы?).

Обломочные известняки составлены из угловатых обломков тех же сгустко- 
вых известняков. Пространство между обломками заполнено вторично выкри
сталлизовавшимся крупнокристаллическим кальцитом. Примесь терригенного 
материала, незначительная в сгустковых известняках, в обломочных известня
ках обнаруживается всегда. Она составлена обычно обломками кварца. Пре
обладают мелкие (до 0.5 мм) зерна давленного кварца, но в некоторых*разно
стях обломочных известняков встречаются крупные (до 2 мм) зерна чрезвычайно 
свежего дымчатого кварца, который, вероятнее всего, происходит из нижне
юрских кварцевых порфиров. Сплошь и рядом количество терригенного мате
риала в обломочных известняках столь возрастает, что порода одинаково 
может быть названа как песчанистым известняком, так и известковистым пес
чаником.

В известняковых конгломератах встречаются крупные гальки кварца, 
сидерита, глинистых сланцев и кремнистых пород.

Относительно изменений в литологическом составе описываемой флишевой 
свиты, наблюдаемых в пределах нашего района, можно отметить следующее.

На р. Пшехе в нижней части свиты глины чередуются с тонкими прослоями 
тонкозернистых песчаников и сидеритов. Известняки здесь играют незначитель- 
пую роль. Однако в верхней части разреза появляются мощные прослои корич
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невых и розовых обломочных песчанистых известняков, с гальками глинистых 
•сланцев. Один из пластов подобных известняков достигает (на левом берегу 
р. Пшехи выше Вторых волчьих ворот) 30 м мощности.

На правом берегу р. Пшиш, вфайоне сел. Котловинного, несколько про
слоев обломочных известняков и мергелей были отмечены в нижпей части раз
реза флишевой свиты. Вся свита содержит здесь тонкие прослои песчапиков 
и сидеритов.

Значительное развитие грубообломочных известняков, переходящих 
в полимиктовые известняковые конгломераты, наблюдается в нижней части 

■флишевой толщи на р. Гунайке (ниже сел. Гунайского). Мощность отдельных 
прослоев таких конгломератов, число которых не менее пяти, достигает 0.5 м. 
Сравнительно мощные (до 3 м) прослои серых брекчиевидных известняков наблю
даются в той же свите на правом берегу р. Пшиш, близ южного конца Нава- 
гинского туннеля. *

Много прослоев темных обломочных и плотных известняков (обычно 
в 0.5—1 м мощностью) обнаруживается в составе описываемой свиты в северной 
■зоне ее распространения — по течению р. Сосновки Навагинской. Здесь, в част
ности, в составе свиты присутствует мощный (не менее 30 м) прослой белых плот
ных известняков. Эти известняки выходят на р. Сосновке Навагинской двумя 
тектоническими линзами, выжатыми в ядре антиклинали, и сильно разбиты 
и раздавлены. Но еще более, чем известняками, флишевая свита на северо- 
западе нашего района богата песчаниками. Последними она изобилует по север
ному склону Елизаветпольского хребта, по разрезу р. Пшиш в районе ст. Нава
гинской, в верховьях рр‘. Хадыжки, Сосновки Навагинской и Оренбург. 
Прослои песчаников обычно следуют здесь часто один за другим, отделяясь не
значительными (1—2 м) промежутками, заполненными песчанистыми глинами 
•с растительными остатками, и достигают мощности до 1 м. Наиболее мощные 
прослои сложены очень грубыми разностями песчаников. Кварцевый материал 
в последних доминирует. Цемент в значительной степени образован кальцитом.

Песчаники в составе флишевой свиты в указанной части нашего района 
пользуются столь большим, по сравнению с другими участками последнего, 
распространением, что при беглом просмотре разрезов может создаться впе
чатление, что мы имеем дело с двумя совершенно различными свитами.

По данным А. Л. Козлова, еще далее к западу от нашего района, снова 
количество прослоев кварцевых песчаников во флишевой свите уменьшается- 
зато в ней большое развитие приобретают «голубые» известняковые песчаники.

В Гунайском районе всюду, где удается наблюдать нижнюю границу фли
шевой свиты, в ее основании обнаруживается пачка грубых песчапиков и мелко
галечных конгломератов, состоящих преимущественно из галек и зерен сиде
рита (в меньшей степени присутствуют обломки кварца и глинистых сланцев). 
Эта пачка достигает 10 м мощности. Сидеритовые песчаники и конгломераты 
образуют несколько прослоев, разделенных слоями песчанистых глин. Подоб
ные конгломераты в основании флишевой свиты были отмечены на левом берегу 
Пшехи, в районе сел. Котловинного, на р. Гунайке, по южному склону Ели
заветпольского хребта. Выше сидеритовых песчаников в районе сел. Котло
винного залегает слой глин с большими караваеобразными конкрециями известко- 
вистого песчаника.

Углового несогласия между флишевой свитой и песчано-сланцевой толщей 
нижней и средней юры непосредственно наблюдать не удалось. Однако, как 
мы уже отмечали, на некотором расстоянии от контакта породы нижней и сред
ней юры оказываются всегда значительно сильнее и сложнее дислоцированными, 
нежели отложения флишевой свиты.

Что касается возраста флишевой свиты, то для решения этого вопроса мы 
можем пока основываться лишь на том факте, что эта свита фациально замещает 
-собою толщу известняков, обнимающую Оксфорд, лузитан и кимеридж [1]. 
Песчаники и конгломераты, залегающие в основании флишевой свиты, вероятнее 
всего соответствуют келловейской трансгрессии, пользующейся, как известно,
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на Кавказе широким распространением. Если это предположение правильно, 
то флишевая свита должна обнимать собою все до-титонские ярусы верхней юры.

В ряде мест в глинах флишевой свиты были обнаружены отпечатки аммо
нитов, принадлежащих к группам Perisphinctes эр. и Phylloceras эр. Однако 
крайне плохая сохранность не позволила их определить более точно. В вер
ховьях р. Сосновки Навагинской в описываемой свите был найден аммонит, 
который мог быть определен (опр. Н. П. Луппова) как Phylloceras cf. ptyochicum 
Quenet., имеющий широкое вертикальное распространение (от кимериджа 
до нижнего валанжииа). Почти всюду в глинах той же свиты в большом коли
честве обнаруживаются аптихи.

Несколько слов необходимо сказать относительно тех условий, в кото
рых происходило образование флишевой верхнеюрской свиты нашего района.

Значительные изменения литологического характера свиты от места 
к месту приводят к заключению, что флишевая свита образовывалась в неспо
койных условиях отложения. В том же убеждают наблюдения над своеобраз
ным, неправильным характером напластования, свойственным этой свите, который 
особенно хорошо может быть замечен там, где описываемая свита богата про
слоями песчаников (например по разрезу р. Пшиш в районе ст. Навагинской). 
Здесь в больших обнажениях видно, что отложения флишевой свиты образо
вывались в условиях постоянных колебаний уровня моря, приводивших к бес
престанному чередованию явлений размыва и накопления. Мы наблюдаем в одном 
обнажении множество мельчайших трансгрессий и регрессий. Слои не продол
жаются на далекое расстояние. Они залегают линзами, выполняют карманы, 
мульды размыва, срезываются под углом вышележащими слоями и т. д. Этот 
тип напластования создает картину, сходную с косой слоистостью, но уве
личенной до большого масштаба и проявляющейся не в пределах одного слоя, 
а охватывающей свиту слоев.

Точно также на неспокойствие условий образования осадков указывает 
широкое развитие в составе флишевой свиты обломочных известпяков. Мы не- 
можем думать, что обломки известняков, слагающие эти породы, испытали 
значительпый перенос. Вероятнее всего, процесс образования обломочных извест
няков необходимо представлять себе следующим образом: только что образо
вавшийся пласт плотного известняка благодаря колебаниям земной поверх
ности оказывался то там, то здесь поднятым выше поверхности моря, подвергался 
разрушению и переоткладывался неподалеку от места своего первоначаль
ного образования; при этом обломки известняка перемешивались с принесен
ными зернами кварца, обломками глинистых сланцев и т. п.

2. Г о р и з о н т  к о н г л о м е р а т о в  и и з в е с т н я к о в о - м е р 
г е л ь н а я  с в и т а  ( т и т о н ) .  Не левом берегу р. Пшехи в районе Вто
рых волчьих ворот, описанная выше пестроцветная свита покрывается толщей 
грубых известняковых песчаников, перемежающихся с известняковыми конгло
мератами, кварцевыми известковыми песчаниками и известковистыми зелеными 
глинами. Мощность этой толщи на р. Пшехе превышает 100 м. На левом берегу 
р. Пшехи указанная толща залегает непосредственно на пестроцветной свите; 
на правом же берегу той же реки она покрывает «красную брекчию».

Выше^толщи песчаников, известняковых конгломератов и глин распола
гается (по разрезу р. Пшехи к северу от Вторых волчьих ворот) однообразная 
свита значительной мощности (300 -м), сложенная светлыми слоистыми известко
вистыми глинами, серыми слоистыми мергелями, содержащая многочисленные 
тонкие прослои серых и розовых обломочных известняков. Эту свиту мы в даль
нейшем будем называть известняково-мергельной. В последней на р. Пшехе 
были обнаружены многочисленные аптихи и бедная фауна аммонитов, из кото
рых Н. П. Лупповым были определены следующие формы: Perisphinctes conti-  

guus Catullo, Lytoceras sutile  Opp., Perisphinctes ex gr. transitorius Opp., Perisphinc
tes, cf. eudichotomus Zittel, Berriasella эр.

Хотя некоторые формы из этого списка имеют распространение как 
в титоне, так и в валанжине, однако присутствие определенно титонских форм
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(Perisphinetes eudichotomus Zitt., Perisphinetesex gr. transitorius Opp., Perisphinc- 
tes contiguus Catullo) позволяет отнести описываемые отложения к титонскому 
ярусу Горизонт песчаников и конгломератов, залегающий в основании этой 
свиты, мы должны рассматривать, очевидно, как выражение титопской транс
грессии, широко распространенной на Кавказе.

Горизонт песчаников и конгломератов Вторых волчьих ворот срезывается 
тектоническим, разрывом на правом берегу р. Кушико, но известняково
мергельная свита прослеживается к западу вплоть до верховьев р. Сосновки 
Маратукской. Здесь снова были обнаружены: Lytoceras sutile  Opp., Lytoceras sp., 
Acanthodiscus (Protacanthodiscus) cf. microcanthus Opp., Perisphinetes cf. eudi
chotomus Zitt., P. эр., P. ex gr. transitorius Opp.

Еще далее к западу титонские отложения выклиниваются, будучи сре
заны нижневаланжинской трансгрессией (см. дальше) и в районе сел. Котло
винного нижневаланжинские глыбовые конгломераты залегают непосредственно 
на пестроцветной флишевой свите.

Титонские отложения того же типа, что и на р. Пшехе, распространены 
в северо-западной части нашего района к северу от р. Оренбург и в бассейне 
р. Сосновки Навагинской. Здесь титонские отложения принимают участие, 
вместе с пестроцветной флишевой толщей, в сложении отдельных тектонических 
чешуй, на которые разбит этот участок. Аормальные соотношения между фли
шевой толщей и титоном паблюдаются во многих местах, и они носят тот же 
характер, что и в описанном разрезе Вторых волчьих ворот на р. Пшехе. Отли
чием служит лишь то, что горизонт песчаников и конгломератов имеет в этой 
части нашего района значительно мейыпую мощность, пе превышающую обычно 
10—15 м. При этом характер горизонта песчаников и конгломератов по про
стиранию сильно меняется. В одних случаях мы наблюдаем развитие в нем 
грубых известняковых брекчий, напоминающих нередко глыбовые конгломе
раты нижнего валанжина, но отличающихся от последних меньшей мощностью, 
меньшим средним размером известняковых глыб (редко превышающих 0.5 м) 
и обилием кварцевых и, иных чуждых галек; в других же случаях, в основании 
титонских отложений обнаруживаются лишь пласты грубых кварцевых пес
чаников с отдельными гальками известняков, перемежающиеся с пластами 
обломочных известняков и мелкогалечными конгломератами.

Большая гряда этого горизонта песчаников и конгломератов протяги
вается в области водораздела рр. Оренбург и Сосновки Навагинской и далее 
к западу слагает значительную часть гребня Навагинского хребта. Эта гряда, 
однако, не доходит до места пересечения' указанного, хребта рекой Пшиш и 
спускается к последнему выше южного конца туннеля.

Обрывок того же горизонта можно видеть в небольшой тектонической 
чешуе, обнаруживаемой в верховьях р. Сосновки Навагинской.

Другая большая гряда пород того же горизонта протягивается по север
ной окраине зоны распространения верхнеюрских пород на северо-западе 
нашего района, начинаясь в верховьях р. Хадыжки и направляясь отсюда 
на ЗСЗ к р. Пшиш, которая пересекает эту гряду, благодаря извилинам своего 
течения, в трех местах.

На р. Пшиш этот горизонт, благодаря наличию крупного тектонического 
разрыва, приведен в ненормальное соприкосновение с готеривскими нижне- 
силеритовыми глинами, но на р. Хадыжке он покрывается породами, анало
гичными тем, которые развиты выше этого горизонта и на р. Пшехе: известко- 
вистыми глинами и мергелями с прослоями обломочных известняков. В этой 
свите на р. Хадыжке были обнаружены аптихи и аммониты плохой сохранности.

Известняково-мергельная титонская свита с аптихами прекрасно обна
жается в разрезе р. Пшиш выше ст. Навагинской между устьями рр. Тук 
и Тучек, в том месте, где к р. Пшишу с Елизаветпольского хребта спускается 
шоссе. Отсюда выходы той же свиты протягиваются к востоку полосой, рас
положенной между грядами песчаников и конгломератов титопа и глыбовых 
конгломератов нижнего валанжина В этом направлении, однако, заметно неко
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торое обогащение свиты некарбонатными песчанистыми глинами за счет карбо
натных пород, которые сохраняются в свите в форме нескольких мощных про
слоев.

В районе Первых волчьих ворот титонские породы обнажаются как на 
южном, так и на северном крыльях развитой здесь антиклинальной складки. 
На северном крыле, благодаря разрыву, основание титонских отложений 
отсутствует. Верхняя часть известняково-мергельной свиты имеет здесь обычный 
характер.

На южном крыле той же складки титонские отложения представлены 
полностью. Отличием здешнего разреза является отсутствие горизонта песчани
ков и конгломератов: свита известковистых глин мергелей и обломочных извест
няков налегает непосредственно на брекчиевидные известняки лузитана и киме- 
риджа. Прекрасное обнажение титонских пород находится на левом берегу 
р. Пшехи на верхней тропе, под восточным склоном горы Красная Круча. Здесь 
были обнаружены следующие формы, имеющие, однако, распространение как 
в титоне, так и в нижнем валанжине (опр. Н. П. Луппова): Berriasella cf. calisto 
d ’Orb., Berriasella cf. privesensis Pictet., Beriasella sp.

в) Нижний мел

1. В а л а н ж и н .  На р. Пшехе, к северу от Вторых волчьих ворот, 
описанная выше изве'стняково-мергельная свита титона пезаметно сменяется 
вверх чрезвычайно сходной свитой светлых зеленоватых известковистых глин 
и мергелей, отличающейся от титонской почти полным отсутствием прослоев 
обломочных известняков и наличием редких прослоев сидеритов и тонко
зернистых кварцевых песчаников. В этой свите, частью в 1935 г., частью 
ранее, были обнаружены следующие формы (опр. Н. П. Луппова и Н. С. Во
ронец), позволяющие отнести ее к нижневаланжинскоуу возрасту: Berriasella 
ex gr. rjasanensis Lah., Berriasella calisto d ’Orb., Berriasella janus Retow, Berri- 
asella occitanica Pictet, Acanthodiscus euthymi Pictet, а также Aucella volgensis 
Lah. (опр. T. А. Мордвилко).

Эту свиту мы в дальнейшем называем мергельной.
Мощность ее на р. Пшехе равна 300 м. Сейчас же к западу от р. Пшехи 

соотношения несколько меняются. Уже на склонах к левому берегу р. Пшехи 
на границе между титонской известняково-мергельной свитой и мергельной 
свитой нижнего валанжина появляется горизонт песчаников и конгломератов 
с гальками известняков мощностью в несколько метров. Далее к западу этот 
горизонт, увеличивается в мощности и одновременно постепенно приобретает 
облик неоднократно описывавшегося «глыбового конгломерата».

Так, на р. Кушико титонские отложения покрываются грубыми толсто
слоистыми песчаниками и конгломератами с известняковыми гальками до 0.5 м. 
Общая мощность горизонта достигает 20 м. Точно такое же чередование' песча
ников и конгломератов обнаруживается в основании валанжина на р. Сосновке 
Маратукской. Но здесь в составе конгломератов присутствуют уже крупные, 
в несколько десятков метров, глыбы светлых известняков с неринеями. Свой 
типичный облик горизонт глыбового конгломерата приобретает далее к западу — 
на Пшишском хребте. Здесь, непосредственно к югу от сел. Гунайского, этот гори
зонт достигает мощности 150 м и сложен перемежаемостью грубых неотсорти
рованных конгломератов (с гальками известняков, кварца, сидерита, кремнистых 
и эффузивных пород) и грубых толстослоистых песчаников с раститель
ными остатками. Конгломераты и песчаники образуют пласты до 10—15 м мощ
ности. В составе конгломератов присутствуют в большом количестве чрезвы
чайно крупные (по несколько сотен кубических метров) глыбы темных обло
мочных и светлых неринеевых известняков. Местами конгломераты целиком 
сложены этими глыбами. Подобные глыбы своей неправильной формой и своими 
размерами резко отличаются от других составных частей конгломератов. В част
ности гальки кварца и кремнистых пород обычйо прекрасно окатапы, и размер
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дах редко превышает 10—16 см. Весь горизонт распадается на две пачки, разде
ленных между собою прослоем черных песчанистых глин, мощностью до 10 м.

В то время, как близ Вторых волчьих ворот, как мы видели, горизонт глы
бового конгломерата в разрезе р. Пшехи отсутствует, выклиниваясь западнее 
последней, в антиклинали Первых волчьих ворот этот горизонт как на северном, 
так и на южном крыльях складки в разрезе р. Пшехи наблюдается. Он выкли
нивается здесь несколько восточнее реки. На южном крыле антиклинали Первых 
волчьих ворот описываемый горизонт сложен преимущественно грубыми пес
чаниками, переходящими местами в полимиктовые конгломераты; известня
ковые гальки не пользуются здесь большим распространением; мощность в силу 
.плохой обнаженности не может быть точно установлена, но, во всяком случае, 
она не велика. На северном крыле той же складки (ниже выхода р. Пшехи из 
ущелья Первых волчьих ворот) глыбовые конгломераты образуют прекрасное 
обнажение на правом берегу реки. Хотя мощность их здесь не велика (около 
15 м), однако конгломерат имеет чрезвычайно типичный* вид и содержит в своем 
«составе глыбы белых известняков до 3 м в диаметре.

Глыбовыми конгломератами сложен гребень Гунайского хребта. Им же 
•сложены вершины Оплепен, Гунай, Гейман и Елизаветпольский хребет почти 
вплоть до Туапсинского шоссе.

Несколько гряд тех же конгломератов прослеживается в северо-западной 
’части нашего района.

Здесь мощность и характер горизонта глыбовых конгломератов подвержены 
■сильным изменениям, которые подробно описывать в настоящей статье нет воз
можности. Следует указать лишь, что нигде более конгломераты не достигают 
столь значительной мощности, как близ сел. Гунайского. Мощности 60—70 м 
достигает этот горизонт кое-где в районе гор Гунай и Гейман. Но в более север
ных своих грядах глыбовые конгломераты обладают обычно меньшей мощно
стью, не превышающей 15—20 м. Одновременно с уменьшением мощности 
наблюдается и уменьшение размера включенных в конгломераты известняковых 
глыб, хотя почти всюду спорадически встречаются чрезвычайно крупные глыбы. 
Местами горизонт глыбовых конгломератов представлен лишь пачкой грубых' 
толстослоистых кварцевых песчаников с растительными остатками и с прослоями 
лолимиктовых мелкогалечных конгломератов.

Прекрасные и легко доступные обнажения глыбового конгломерата нахо
дятся на р. Пшиш. Одно из них расположено на левом берегу ниже устья 
р. Гунайки на продолжении Елизаветпольского хребта. На другое обнажение 
мы уже ссылались выше; оно расположено близ хутора между устьями рр. Тук 
я  Тучек, в том месте, где к р. Пшиш спускается с Елизаветпольского хребта шоссе.

Мы уже указывали, что валанжин на р. Пшехе в районе Вторых волчьих 
ворот целиком сложен свитой известковистых глин и мергелей. Вообще Говоря, 
для Северо-Западного Кавказа такой составваланЖинских отложений типичен.. 
Однако для нашего района он является скорее исключением, так 1«ак на терри
тории большей части описываемого района валанжин в значительной степени 
■сложен не мергельными' а песчано-глинистыми породами.

Обычно глыбовые конгломераты кверху сменяются грубыми песчаниками, 
содержащими прослои песчанистых глин с растительными остатками. Выше 
слои песчаников становятся менее мощными, сами песчаники делаются более 
мелкими, и роль глин в разрезе постепенно возрастает. Далее располагается 
сплошная свита плотных темносерых некарбонатных слоистых глин, содержа
щих тонкие прослои мелкозернистых песчаников и сидеритов. Изредка встре
чаются более мощные прослои грубых песчаников с растительными остатками.

Подобные песчано-глинистые породы целиком слагают разрез валанжина 
к северу от сел. Кушико и сел. Марату к (по южному крылу Гунайской анти- 
клйнели в ее восточной части). Здесь между сел. Кушико и горой Оплепен 
ч этих породах была найдена Berriasella ex gr. rjasanensis Lah. (опр. H. П. Луп- 
лова), не позволяющая сомневаться в том, что мы действительно имеем дело 
с нижним валанжином, представленным в столь необычной для него фации.

Записки Всеросс. Минер. Общ., ч. LXVIII, вцп. 1. 10
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Точно так же полностью одними песчано-глинистыми порбдами сложен 
валанжин на р. Пшехе к северу от Первых волчьих ворот и на северном склоне 
горы Оплепен.

В районе сел. Гунайского, в верхнем течении р. Правой Тухи и по Чинаровой 
балке валанжинские отложения распадаются на две свиты: нижняя, залегающая, 
на глыбовых конгломератах, сложена песчано-глинистыми породами, анало
гичными только что описанным, верхняя же часть образована светлыми, известко- 
вистыми глинами и мергелями, т. е. теми породами, которые слагают целиком 
весь разрез валанжина на р. Пшехе близ Вторых волчьих ворот. Переход от 
лесчано-глинистой свиты к мергельной совершается пбстепенно. В наиболее 
типичном виде породы нижней песчае о-глинистой свиты валанжина развиты 
по северному ^склону Пшишского хребта, а вышележащую мергельную свиту 
мы обнаруживаем близ сел. Гунайского, главным образом по правому берегу 
р. Гунайки. Мощность песчано-глинистой свиты достигает близ сел. Гунайского 
500 м, а мергельной — 350 м.

Из всего изложенного выше видно, что нельзя выделять песчано-глинистую 
и мергельную свиты валанжина в качестве твердых стратиграфических горизон
тов, так как в других местах весь разрез валанжина сложен целиком то песчано
глинистыми породами, то мергельными. Это заключение подверждается и тем, 
что в обеих свитах обнаруживается почти одинаковая фауна (значительно более' 
обильная в мергельной свите) (опр. Н. П. Луппова):

Песчано-глинистая свита:
Сборы авторов: Berriasella ex gr. rjasanensis Lah., Berriasella sp. (subrich-  

teri Ret.?), Neocomites (?) cf. retowsky Sayn.
Сборы А. В. Ульянова: Berriasella subchaperi Ret. Berriasella cf. subrichteri 

Ret., Dalmasiceras dalmasi Piet.
Мергельная свита:
Сборы авторов. Lytoceras liebigi)Opp. cf. var p. ontica Ret., Lytoceras cf. hon- 

noratianum  d’Orb., Phylloceras semisulcatum d’Orb., var. gevregi Sayn., Phylh- 
ceras ex gr. thetys d’Orb., Neocomites ex gr. neocomiensis d’Orb., Berriasella ex gr. 
rjasanensis Lah., Berriasella cf calislo d’Orb., Berriasella cf. obtusenodosa Ret., 
Berriasella sp. и др.

Сборы А. В. Ульянова: Acanthodiscus cf. malbosi Rict., Dalmasiceras 
cf. dalmasi Piet., Berriasella aff. rjasanensis Lah.

По северному склону Гунайского хребта (верховья р. Оренбург) и в бас-, 
сейне р. Сосновки Навагинской валанжинские отложения принимают участие 
в сложении двух тектонических чешуй. Здесь глыбовые конгломераты покры
ваются песчано-глинистыми отложениями, а верхняя часть разреза отсут
ствует

Следует отметить, что, как это видно из приведенных выше списков, фауна, 
собранная в валанжинских отложениях, указывает на присутствие в нашем 
районе лишь нижневаланжинских слоев. Эта фауна была собрана нами из 
разных частей разреза и, в том числе, из кровли описанных здесь отложений. 
Залегающий выше горизонт грубых песчаников условно отнесен нами (см. дальше) 
к готериву. Если последнее сделано правильно, то следует прийти к заклю
чению, что верхневаланжинские слои в разрезе нашего района отсут
ствуют.

Возраст глыбовых конгломератов, залегающих, как мы видим, между 
слоями с нижневаланжинской фауной н титонской известняково-мергельной 
свитой, может внушать некоторые сомнения. Однако присутствие в этих конгло
мератах глыб известняков с титонской фауной [6, 9] заставляет нас отнести 
эти конгломераты к основанию нижнего валанжина.

Большой интерес представляет вопрос о происхождении глыбовых кон
гломератов. Огромные размеры известняковых глыб заставляют думать, что 
эти конгломераты должны,были образовываться почти на месте. Следует думать, 
что в кровле титонской известняково-мергельной свиты залегал первоначально 
довольно мощный пласт известняков, который в процессе предваланжинских



Геологический очерк полосы мезозойских отложений 147

поднятий, охвативших Северо-Западный Кавказ, был целиком разрушен.* 
Это разрушение облегчалось тем обстоятельством, что известняки залегали на 
пластичных глинах, способствовавших образованию оползней. Мелкий, хорошо 
окатанный материал (кварцевый, кремнистый и т. п.) был принесен издалека 
(из области геоантиклинали Северо-Западного Кавказа).

Валанжинские отложения, там, где они подстилаются глыбовыми кон
гломератами, т. е. почти на всей описываемой площади, залегают трансгрессивно 
на размыто! поверхности нижележащих пород. На рр. Купшко и Сосновке 
Маратукской глыбовые конгломераты подстилаются известняково-мергельной 
свитой титона. Однако далее к западу, на Пшишском хребте, глыбовые конгло
мераты ложатся непосредственно на пестроцветную флишевую свиту. Точно 
так же на пестроцветной свите залегают глыбовые конгломераты и в зоне Гунай- 
ской антиклинальной складки. Но к северу отсюда, в бассейне р. Сосновки Нава- 
гинской, всюду под глыбовыми конгломератами обнаруживается известняково
мергельная свита титона. Налегание глыбовых конгломератов на последнюю 
хорошо видно в отмеченном уже выше обнажении на р. Пшиш между устьями 
рр. Тук и Тучек.

В районе Первых волчьих ворот, в антиклинали Шупсе, глыбовые кон
гломераты залегают на титонских отложениях. Но на горе Оплепен на юсточ- 
ном окончании Гунайской антиклинали, являющейся продолжением к западу 
антиклинали Шупсе (см. дальше), титонские отложения, повидимому, отсут
ствуют и здесь глыбовые конгломераты, как и всюду в зоне Гунайской анти
клинали, ложатся непосредственно на песчанистые глины пестроцветной свиты.

2. Г о т е р и в .  Как мы имели уже случай отмечать [1], на р. Пшехе 
известковистые глины и мергели с нижневаланжинскими аммонитами покры
ваются горизонтом грубых кварцевых песчайиков и конгломератов, которые 
выше сменяются свитой черных пластичных глин с прослоями и конкрециями 
сидеритов (так называемые нижнесидеритовые глины). Оба эти горизонта, общей 
мощностью в 200 м, йы отнесли к готериву. Такое же деление готеривских отло
жений на два горизонта мы сохраняем и для всего описываемого в настоящем 
очерке района. Правда, ни на р. Пшехе, ни к западу от нее нам не удалось ни 
в горизонте нижяесидеритовых глин, ни в подстилающих его песчаниках обна
ружить каких-либо характерных ископаемых и поэтому отнесение указанных 
горизонтов к  готериву является условным. Однако верхний возраст указанных 
горизонтов определяется тем, что, как мы увидим дальше, нижнесидеритовые 
глины покрываются в нашем районе песчано-глинистой свитой с фауной баррем- 
ского яруса. Что же касается нижнего возраста тех же горизонтов, то может 
очевидно возникнуть вопрос, следует ли горизонт песчаников и конгломератов 
относить уже к готериву, или же он целиком или частично может принадлежать 
еще валанжину. Последнее кажется тем более вероятным, что, как мы видели 
выше, под горизонтом песчаников в нашем районе залегают сразу же породы 
с нижневаланжинской фауной. Подтверждением последней точки зрения мог бы 
служить еще и тот факт, что в прослое песчаников глин, в кровле горизонта 
песчаников, близ сел. Гунайского нами был найден экземпляр Conobellus coni 
cus' Bl. (опр. Г. Я. Крымгольца), распространенный в валанжинском ярусе.

Если мы на нашей карте все же относим горизонт песчаников к готериву, 
то делаем это из следующих соображений.

а) Отмеченная находка Conobellus conicus В], неубедительна, так как по
условиям залегания нельзя быть уверенным в том, что этот экземпляр находится 
здесь in situ (глины, в которых был обнаружен белемнит, содержат крупные 
гальки кварца). V

б) Описываемый горизонт песчаников, несомненно, является тем же гори
зонтом, который к востоку от р. Пшехи[1] залегает резко трансгрессивно на

* Остатки этого пласта сохранились, повидимому, лишь в районе Туапсе, где 
они образуют несколько надвинутых тектонических чешуй[2,3]. Кстати сказать, 
в этих чешуях известняки с титонской фауной покрываются валунными конгломера
тами, сложенными глыбами тех же известняков.

10*
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нижележащих породах (на р. Серебрянке — на сланцах лейаса). В этом транс
грессивном горизонте на р. Цице была найдена Exogyra aquilina Leym. При 
прослеживании того же горизонта еще далее к востоку можно наблюдать как 
он на ч. Хонодзь залегает на фаунистически охарактеризованных верхне- 
валанжинских отложениях. ;

Все же нельзя отрицать, что отнесение горизонта песчаников к готериву 
не может считаться абсолютно достоверным и требует'дальнейшего подтверждения.

Граница между слоями с нижневаланжинской фауной и описываемым 
горизонтом песчаников и конгломератов оказывается в большинстве случаев 
резкой.

Если отнесение нами горизонта песчаников, к готериву правильно, 
мы имеем возможность объяснить отсутствие в описываемом районе верх
него валанжина тем, что этот горизонт песчаников и конгломератов зале1- 
тает здесь трансгрессивно точно так же, как это имеет место к востоку от 
р. Пшехи.

Готеривские отложения обнажаются на крыльях Режетской, Маратук- 
ской и Гунайской мульд. Громадные обнажения горизонта песчаников наблю1- 
даются на р. Гунайке ниже сел. Гунайского. Кроме того, полоса готеривских 
отложений северо-западного простирания протягивается вдоль всей северной 
окраины нашего района от бывш. поста Чистокольного на р. Пшехе до р. Пшиш, 
в разрезе которого хорошие обнажения нижнесидеритовых глин, надвинутых 
на свиту титонских конгломератов, располагаются в 3.5 км ниже ст. Нава- 
гинской в том месте, где р. Пшиш резко меняет свое северо-восточное течение 
на юго-восточное.

Мощность отложений, отнесенных нами к готериву, как указывалось, 
на р. Пшехе равна 200 м (песчаники 50 м и нижнесидеритовые глины 150 м). 
В районе сел. Гунайского мощность горизонта песчаников достигает 80 м, 
а нижнесидеритовых глин — 450 м.

3. Б а р р е м. Нижнесидеритовые глины покрываются мощной песчано
глинистой свитой, характер которой на территории нашего района испытывает 
от места к месту заметные изменения.

Мы указывали [1], что на р. Пшехе к северу от Первых волчьих ворот эта 
песчано-глинистая свита, в которой, несомненно, нужно видеть аналог так 
называемой «фонарской свиты», широко распространенной на Северо-Западном 
Кавказе и относимой вообще к баррему, может быть разделена на три гори
зонта: нижний, сложенный преимущественно грубыми песчаниками, с редкими 
прослоями песчанистых глин общей мощностью в 150 м; средний, преимуще» 
ственно глинистый (250 м), и верхний, снова сложенный, главным образом, 
грубыми песчаниками (200 м). В этой свите на р. Пшехе не было обнаружено 
характерных ископаемых, но в основании верхнесидеритовых глин, залегающих 
непосредственно на описываемых отложениях, А. В. Ульянову удалось найти [TJ 
верхнебарремскую форму Phylloceras infundibulum d’Orb. Эта находка в общем 
подтвердила барремский возраст описываемой свиты, но указала на то, что 
граница между барремом и аптом, повидимому, не совпадает с границей фонар
ской и верхнесидеритовой свит, а проходит внутри последней, в ее нижней 
части.

Прослеживая фонарскую свиту по простиранию от р. Пшехи к северо- 
западу, мы обнаруживаем, что характер разреза остается таким же, что и на 
р. Пшехе, вплоть до р. Тухи. Далее описываемая свита уже не может быть разде
лена на указанные три горизонта и здесь в пространстве между р. Тухой 
и р. Левой Тухой она состоит целиком из серых песчанистых глин с довольно 
частыми прослоями песчаников, то более, то менее грубых. Обычно встречаются 
прослои среднезернистых песчаников, мощностью до 20—30 см. Количеством 
песчаников, однако, и здесь эта свита резко отличается как от нижне-, так 
и от верхнесидеритовых свит.

К западу от р. Левой Тухи в основании описываемой свиты появляется 
горизонт мощных (до 50 м) грубых бурых песчаников, который протягивается
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вплоть до большого левого притока р. Хадыжки, берущего начало на северном 
склоне горы Лысой. Далее этот горизонт, повидимому, срезывается разрывом.

На этом участке в глинисто-песчаной толще, залегающей на указанной 
иачке песчаников, А. В. Ульяновым были найдены барремские аммониты: Des- 
mpceras cf. melchioris Tietze, Simbirskites discofalcatus Lah.

Как бы в компенсацию исчезнувшему нижнему горизонту песчаников 
появляется пачка таких же грубых песчаников, приблизительно той же мощ
ности (до 50 м), в кровле свиты. Эта пачка прослеживается на запад вплоть до 
р. Пшиш и пересекает последнюю несколько ниже раз. Курннского. На левом 
берегу р. Пшиш снова появляется из-под разрыва и нижняя пачка грубых пес
чаников. Общая мощность фонарской свиты на рр. Пшиш и Хадыжке дости
гает 1000 м.

На р. Пшиш в этой свите фауны обнаружено не было. Однако, как и на 
р. Пшехе, несколько выше верхнего горизонта песчаников, в нижней части 
толщи верхнесидеритовых глин, в обнажении, которое находится на левом берегу 
р.Пшиш в 600 м к югу от устья р. Куры (на границе нашей карты) были обнару
жены (А. В, Ульяновым) барремские формы: Desmoceras Ыауасг Kilian и Des
moceras charrieri Uhlig.

Как мы увидим дальше, повидимому, в том же обнажении А. Л. Козловым 
в 1932 г. были обнаружены также и нижнеаптские аммониты. Хотя точное 
взаимное положение слоев, из которых была собрана та и другая фауна, неиз- 
рестно, можно, однако, высказать предположение, что именно в этом обнажении 
проходит граница между барремским и аптским ярусами. Здесь снова мы нахо
дим указание на то, что граница между фонарской песчано-глинистой свитой 
и свитой верхнесидеритовых глин несколько не соответствует границе- между 
стратиграфическими ярусами. Однако это несоответствие в масштабе нашей карты 
незначительно.

В центральной синклинальной зоне нашего района (Гунайская, Мара- 
тукская и Режетская. мульды) готеривские нижнесидеритовые глины покры
ваются толщей глин с тонкими прослоями мелких песчаников и сидеритов. 
По количеству песчаного материала эта толща сильно уступает описанной только 
что северной «фонарской» фации баррема. Отличием является и то, что в составе 
песчано-глинистой толщи, покрывающей нижнесидеритовые глины, как в ядре 
Гунайской, так и в ядре Рожетской мульд присутствуют светлые мергелистые 
глины, переходящие местами (например на р. Пшехе близ устья р. Маратук) 
в зеленоватые мергели, имеющие некоторое внешнее сходство с валанжинскими 
мергелями. Эти породы настолько необычны для барремского яруса Северо- 
Западпого Кавказа, что в поле у нас возникали серьезные колебания отно
сительно того, действительно ли мы имеем здесь дело с барремскими породами. 
Однако как раз в мергелях и мергелистых глинах как на р. Пшехе, так и в районе 
сел. Гунайского были обнаружены следующие формы, не позволяющие сомне
ваться в барремском возрасте вмещающих слоев: Simbirskites cf. umbonatus Lah., 
Simbirskites sp., Lytoceras cf. raricinatum  Uhlig., Lytoceras sp. (crebrisulcatum 
Uhlig?), Desmoceras (Barremites) sp.

Таким образом устанавливается, что на территории нашего района баррем
ские отложения испытывают фациальные изменения, выражающиеся в умень
шении количества терригенного материала в направлении с севера на юг.

4. А п т  и а л ь б .  Как мы указывали[1], выше фонарской свиты 
на р. Пшехе располагается мощная (1200 м) толща черных глин с сидеритами 
И редкими прослоями тонко зернистых песчаников и тутенштейнов. Это — 
верхнесидеритовая свита. Нижняя часть ее, повидимому, относится еще к верх
нему баррему (см. выше), но верхняя, большая часть, несомненно, принадлежит 
нижнему апту. Хотя на р. Пшехе в верхнесидеритовых глинах характерной 
фауны обнаружено не было, все же в нижнеаптском возрасте ее убеждает то 
обстоятельство, что верхнесидеритовые глины покрываются здесь свитой глау
конитовых песчаников с прослоями песчанистых глин с «шарами», в которой 
несколько восточнее Пшехи была обнаружена фауна аммонитов верхнего апта (1).
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Возможно, что верхняя часть этой свиты соответствует уже альбу, присутртвие 
которого на р. Пшехе, однако, не доказано. А. В, Ульянов указывает из этой 
свиты Phylloceras velledae Mich, который одинаково может принадлежать как 
верхнему апту, так и альбу.

В указанном виде стратиграфические и литологические соотношения сохра
няются к западу от р. Пшехи вплоть до р. Тухи. Гора Разрубленный Шахан 
сложена глауконитовыми песчаниками, а к югу располагается широкая полоса 
верхнесидеритовых глин.

Однако еще далее к западу происходит заметное уменьшение мощности 
свиты глауконитовых песчаников и песчанистых глин в то время, как свита 
верхнесидеритовых глин сохраняет приблизительно ту же мощность, что и на 
р. Пшехе.

Наши наблюдения в этой части района не могут претендовать на 
детальность, и поэтому мы воздерживаемся от ответа на вопрос, насколько 
это уменьшение мощности свиты глауконитовых песчаников может быть объяс
нено трансгрессивным залеганием верхнего мела или тектоническими причинами. 
Вероятнее, как нам кажется, предположить, что здесь происходит постепен
ное фациальное замещение нижней части глауконитовых песчаников темными 
глинами с сидеритами, вследствие чего стратиграфическое положение верхней 
границы верхнесидеритовой свиты с востока на запад повыЩается.

В северо-западной части нашего района — на р. Хадыжке, близ хут. Тра- 
валева — свита глауконитовых песчаников полностью отсутствует, и здесь 
может быть отмечено лишь, что глины с сидеритами в верхней своей части ста
новятся песчанистыми и содержат довольно многочисленные прослои тонко
зернистых песков и песчаников. В этих песчанистых глинах Н. В. Вассоевичем 
была собрана[5] фауна, указывающая на присутствие здесь альбского яруса: 
Amberleya albo-aptiensis Sinz., Natica gaultina d’Orb., Natica dupini Desh., Natica 
cosnensis Lor., Dicroloma marginata Sow., Dicroloma cubanensis Poel., Columbellina 
itieri  d’Orb., Ringinelh, lacryma Mich.

На p. Пшиш весь разрез между фонарской свитой баррема и верхне
меловым флишем целиком сложен однообразной свитой темных глин с сидери
тами. Лишь близ устья р. Куры (за пределами нашей карты) внутри этой свиты 
проходит слой грубых песчаников и конгломератов («Куринский конгломерат»), 
в которых Н. Б. Вассоевич обнаружил [5] Turbo munitus  (апт) и Pseudoglauconia 
strombiformis Schlfcth (апт — альб). t

Как мы уже указывали выше, в основании свиты верхнесидеритовых глин 
на р. Пшише близ того места, где А. В. Ульяновым была собрана барремская 
фауна, А. Л. Козлову удалось обнаружить нижнеаптские формы: Adolphm 
trautscholdi Sinz., Acrioceras furcatum  d’Orb., Lytoceras ex gr. pestus.

Этим ограничиваются наши сведения об отложениях аптского и альбского 
ярусов в нашем районе.

Верхнемеловые отложения не были захвачены нашими исследованиями. 

ТЕКТОНИКА

В предыдущей работе мы указывали [1], что при продвижении вдоль север* 
ного склона Кавказского хребта с востока на запад от р. Велой к р. Пшехе мы 
постепенно попадаем из области чрезвычайно спокойного моноклинального зале
гания верхнеюрских и нижнемеловых пород в область все более усложняю
щейся тектоники. Описываемый в настоящем очерке район расположен уже 
полностью в зоне сложного тектонического режима, свойственного Северо- 
Западному Кавказу.

Тектоническое строение Гунайского района представляет большой инте
рес именно в силу того, что этот район является как бы связующим между 
Центральной частью Большого Кавказа и областью его северо-западного погру
жения. Однако разрешение общих тектонических вопросов, касающихся связи 
центрального и северо-западного Кавказа, возможно лишь с помощью привле-
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■чения значительно более широкого материала, освещающего не только наш, 
но и соседние районы. В связи с "этим мы ограничимся здесь лишь описанием 
тех тектонических форм, которые обнаруживаются в пределах Гунайского района.

Мы указывали [1], что одной из первых тектонических единиц, которые 
появляются на смену моноклинальному залеганию пород при переходе от цен
тральной зоны северного склона Большого Кавказа к его северо-западной зоне, 
является антиклинальная складка, названная нами антиклиналью Шупсе, 
расположенная между мульдами Цицинской и Режетской. С этой складкой 
'Связано появление на р. Пшехе в Первых волчьих воротах верхнеюрских извест
няков. Простирание складки ВЮВ— ЗСЗ.

Антиклиналь Шупсе нарушена продольным крутым разрывом тина сброса,, 
по которому южное крыло поднято относительно северного. Эта складка испы
тывает близ р. Пшехи погружение оси к ЗСЗ. Однако, благодаря указанному 
•сбросу, погружение на различных крыльях совершается неодновременно. В то 
время, как горизонт глыбовых конгломератов очерчивает погружение северной 
шоловины складки уже на самой р. Пшехе (выходящие здесь глыбовые конгло
мераты падают полого на СЗ, т. е. в направлении простирания складки, 
«  к юго-западу, благодаря сбросу, приходят в ненормальное соприкосновение 
с  верхнеюрскими известняками), на южном крыле складки глыбовые конгло
мераты переходят р. Пшеху и очерчивают погружение складки лишь в 1 км 
к западу от горы Красная круча.

Продолжением к северо-западу антиклинальнали Шупсе служит Гунай
ская антиклиналь, погружающаяся близ р. Пшехи навстречу антиклинали 
Шупсе. В сущности, антиклинали Шупсе и Гунайская представляют с бой одну 
складку, шарнир которой на р. Пшехе испытывает поперечный синклинальный 
прогиб. Если мы разделяем эти, складки, то лишь для удобства дальнейшего 
изложения.

Гунайская антиклинальная складка в области своего юго-восточного 
погружения оказывается также разорванной. Благодаря этому разрыву на 
южном крыле складки приведены в ненормальное соприкосновение породы 
пестроцветной свиты с песчано-глинистыми отложениями валанжина в то время, 
как на северном крыле между этими свитами залегает нормально горизонт глы
бовых конгломератов. Движение по разрыву, нарушившему Гунайскую анти
клиналь, направлено в противоположном направлении по отношению к дви
жению, сопровождающему сброс, рассекающий антиклиналь Шупсе. Вероятное 
сочленение этих двух разрывов показано нами на карте и разрезе.

Гунайская антиклинальная складка протягивается через весь изученный 
район в направлении с ВЮВ на ЗСЗ. В ядре ее выходят то глыбовые конгломе
раты, то подстилающая их пестроцветная свита. В западной части района близ 
устья р. Гунайки ось складки начинает быстро подниматься и здесь вслед за 
пестроцветной свитой в ядре складки появляется песчано-сланцевая толща 

вредней (?) юры.
Гунайская антиклиналь построена чрезвычайно сложно.
Следует отметить прежде всего, что ядро этой складки на значительном 

протяжении ограничено разрывами. Между горой Оплепен и Поляной Хокос(к югу 
ют балки Чинаревой) эти разрывы ограничивают выходящие в ядре глыбовые, 
конгломераты с обеих сторон. Наличие разрывов устанавливается по несоответ

ствию залегания глыбовых конгломератов с одной стороны и песчано-глинистой 
•свиты валанжина — с другой. Наблюдается, что песчано-глинистые отложения 
валанжина близ ядра складки залегают обычно довольно круто (45—60°) 
и местами даже обнаруживают перевернутое залегание. В то же время глыбо-, 
вые конгломераты, слагая гребень хребта, круто поднимающегося над окру
жающей местностью, залегают обычно чрезвычайно спокойно (с падением 
в 10—15°). К тому же это падение обычно направлено лишь в одну сторону (чаще, 
в£его к северу), что показывает, что мы имеем дело лишь с одним крылом. 
Несоответствие залегания глыбовых конгломератов и вышележащих отложений 
может быть истолковано лишь как результат «выжимания» глыбовых конгломе
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ратов в ядре складки по крутым разрывам вверх. Подобное выжимание вообще 
характерно для антиклинальных складок нашего района.

К западу от Поляны Хокос разрыв сохраняется лишь на южном крыле складки..
Полную антиклинальную складку удается наблюдать только по большому 

правому притоку р. Гунайки, впадающему в последнюю в 2 км выше сел. Гунай- 
ского, и на горе Гунай. В этих случаях складка оказывается наклоненной к югу: 
в то время, как на южном крыле глыбовые конгломераты или стоят на голове 
или залегают очень круто (70°), на северном крыле падения значительно более 
спокойны (20° на притоке р. Гунайки и 30° на горе Гунай). К  западу от горы 
Гейман глыбовые конгломераты выходят лишь на северном крыле складки, 
падая к северу под углом от 20 до 40° Глины пестроцветной свиты, выходящие 
в ядре складки, обычно залегают очень круто и местами стоят на голове. Средне
юрские породы, выходящие, как мы указывали, на западе района, в ядре 
складки чрезвычайно интенсивно дислоцированы и даже на погружении оси 
падают местами под углом в 45°.

По р. Пшиш ниже устья р. Гунайки, а также по южному склону Елизавет- 
польского хребта, глыбовые конгломераты отделяются от среднеюрских пород, 
лишь незначительной (около 60 м) .пачкой песчанистых глин верхней юры. 
Это явление можно объяснять трансгрессивным залеганием глыбовых конгло
мератов, по сильная перемятость верхнеюрских глин на р. Пшиш и следы 
скольжения в подошве глыбовых конгломератов на Елизаветпольском хребте’ 
заставляют склоняться к мысли, что уменьшение мощности верхнеюрских 
отложений в значительной степени связано с тектоническими причинами.

На простирании этого предполагаемого разрыва, к востоку от р. Пшищ 
на р. Оренбург в описываемой Гунайской антиклинальной складке наблюдается 
тектоническое усложнение, природа которого едва поддается расшифровке. 
Здесь, среди круто стоящих и разбитых глинисто-мергельных пород верхней 
юры выходят полосой еще более сильно дислоцированные глинистые сланцьг 
с сидеритами, прослоями кварцитовидных песчаников и включениями (в форма 
валунов) Породы порфирового облика. Не может быть сомнений в том, что эти 
породы принадлежат толще нижней и средней юры. Появление этих пород, 
среди верхнеюрских отложений может быть объяснено выжиманием по текто
ническому разрыву. Однако неожиданность заключается в том, что среди пачки 
указанных глинистых сланцев с сидеритами залегает, явно в тектонических 
взаимоотношениях с окружающими породами, линза сильно перетертых, поста
вленных на голову типичных глыбовых конгломератов.

Описываемое тектоническое усложнение наблюдается лишь на р. Орен
бург в обе стороны от которой всякие следы его быстро исчезают. Наблюдаемые 
соотношения схематично и в несколько преувеличенном масштабе изображены 
На пашей карте.

Как мы указывали, антиклиналь Шупсе является первой антиклинальной 
складкой, встречаемой при продвижении от области спокойного моноклиналь
ного залегания пород на р. Велой с ложно построенной области, расположенной 
к западу от р. Пшехи. Примерно такое же окрайное положение занимает восточ
ная часть Гунайской антиклинали. Однако уже в районе горы Оплепен наблю
дается значительно более крутое падение пород к северу на северном крыле 
складки, чем это обычно свойственно моноклинали северного склона, устана
вливается существование небольшой куполовидной антиклинальной складки 
неправильной формы, расположенной к северу от Гунайской складки на р. Тухе- 
и, кроме того, отмечаются явления перетирания в толще нижневаланжинских 
песчано-глинистых отложений, что вместе с сильным уменьшением мощности 
последних заставляет считать весьма вероятным существование разрыва, про
ходящего по северному крылу Гунайской антиклинали внутри нижневалан- 
жинской толщи.

Совершенно иную тектоническую картину мы наблюдаем в западной часА 
нашего района. Здесь к северу от Гунайской антиклинали располагается чрез
вычайно сложно построенный участок, являющийся, быть может, одним и а
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Наиболее сложных уголков всего Северо-Западного Кавказа. Сильная зале- 
сенность этого района, литологическое однообразие свит, ночти полное отсут
ствие фауны и плохое качество топографической основы сильно препятствуют 
выяснению деталей структуры этого участка. Изображенная на карте схема 
строения последнего кажется нам наиболее вероятной, но является, несомненно, 
лишь первым приближением к истине. Опорными горизонтами, на которых 
только и могут базироваться здесь структурные построения, служат два гори
зонта конгломератов: титонский и валанжинский. Там, где эти горизонты отсут
ствуют, почти невозможно разобраться в чрезвычайных сложностях тектони
ческих соотношений.

Передвигаясь с севера на юг, мы наблюдаем в описываемой части нашего 
района следующие тектонические явления.

Нижнемеловые отложения (верхнесидеритовые глины, фонарс^ая свита 
и готеривские отложения) на р. Пшиш и по южным притокам р. Хадыжки 
залегают с общим падением к северу. Углы падения заключены в пределах 
от 35—75°

В толще барремских отложений нами на карте показан разрыв. Существо
вание его не может считаться вполне доказанным. Основанием к нанесению 
этого разрыва послужило исчезновение горизонта нижних барремских песчани
ков к югу от хут. Травлева и появление снова тех же песчаников на левом 
берегу р. Пшиш, а также наблюдаемые кое-где в этой зоне следы интенсивного 
перетирания барремских глин.

Далее к югу располагается разрыв, приводящий на большом протяжении 
в ненормальное взаимное соприкосновение готеривские и титонские отложения. 
Этот разрыв принадлежит к числу наиболее эффектных тектонических явлений 
нашего района. Он прекрасно обнажается в выемке железной дороги на левом 
берегу р. Пшиш в 3.5 км ниже ст. Навагинской. Здесь готеривские глины с сиде
ритами надвинуты на свиту конгломератов титона. Вблизи контакта можно 
наблюдать все те явления, которые обычно сопровождают крупные тектони
ческие разрывы: сложную дислоцированность слоев, образование брекчий 
трения, захват надвигающейся свитой отторженцев из подстилающей толщи 
(в данном случае кусков и глыб известняков, песчаников, мергелей). Ширина 
зоны, захваленной нарушениями, связанными с разрывом, достигает по раз
резу железной дороги 200 м. Плоскость разрыва, повидимому, полого падает 
к северу.

Благодаря извилинам реки линия разрыва еще дважды пересекает течение 
р. Пшиш, но лишь в одном, отмеченном только что случае условия обнажен
ности достаточно хороши, чтобы можно было непосредственно наблюдать разрыв.

К востоку от р, Пшиш на протяжении 11 км описываемый разрыв придер
живается очень точно кровли горизонта титонских конгломератов. В основании 
надвинутой серии здесь, как и на р. Пшиш, залегают обычно нижнегидеритовые 
глины, но в некоторых местах появляются и подстилающие нижнесидеритовую 
свиту песчаники. На р. -Хадыжке тот же разрыв приводит в соприкосновение 
готеривские песчаники с известняково-мергельной свитой титона. Этот кон
такт здесь хорошо виден в большом обнажении на левом берегу р. Хадыжки. 
Песчаники готерива падают на СВ 25° L  70°; поверхность разрыва очень круто 
(70—80°) падает к Северу. По разрыву наблюдаются брекчии трения и следы 
скольжения, но масштаб этих явлений невелик. Породы известняково-мергель
ной свиты близ разрыва поставлены на голову, но к югу от разрыва они очень 
скоро приобретают свое нормальное падение на СВ 25° Z  45°

Еще далее к востоку, описываемый разрыв уходит в толщу верхнеюрских 
флишевых отложений.

Верхнеюрские отложения, выходящие по Сосновке Навагинской к югу 
от описанного только-что разрыва, как видно из замеров, образуют антикли
нальную складку. По оси последней породы стоят на голове. Кроме того, в ядре 
складки наблюдается явление выжимания по вертикальным разрывам больших 
линз сильно перетертых известняков, обликом своим напоминающих лузи-
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танские известняки района р. Фигата. Эти известняки образуют два скалистых 
гребня в бассейне р. Сосновки.

Антиклинальная складка прослеживается к востоку вплоть до р. Хадыжки. 
Она продолжается и далее, но к востоку от р. Хадыжки эта складка оказывается 
сложенной на поверхности не верхнеюрскими породами, а валанжинскими: 
^лыбовые конгломераты слагают здесь ядро складки, а песчагю-глинистые породы 
нижнего валанжина выходят на северном крыле (южное крыло срезано разры
вом). Это явление не может быть объяснено простым погружением складки 
к  востоку. Как видно из нашей карты, верхнеюрские и валанжинские отложения 
залегают «впритык» друг к другу. Особенно, эффектно исчезновение полосы 
глыбовых конгломератов, происходящее в 114 км к востоку от р. Хадыжки. На 
правом берегу последней мы на простирании глыбовых конгломератов находим 
уже стоящие на голове и разбитые глины флишевой толщи. Наблюдаемые соот
ношения не могут быть объяснены и взаимным. перемещением частей складки 
по поперечному сбросу. Детальные исследования показывают, что мы имеем 
здесь дело с целой системой продольных и диагональных крутых (вероятно, 
в большинстве случаев вертикальных) разрывов.

Гряда конгломератов прослеживается к востоку от р. Хадыжки вплоть 
до р. Правой Тухи, где конгломераты вновь срезываются разрывом. Последний 
сопровождается широкой зоной перетирания мергельных пород нижнего валан
жина, которая хорошо наблюдается по разрезу р . Правой Тухи близ устья Чина
ровой балки.

Вместе с исчезновением конгломератов оканчивается и описываемая анти
клинальная складка, которая как бы сливается здесь с северным крылом Гунай- 
ской антиклинали. Но разрыв, срезывающий конгломераты на р. ПравойТухе, 
прослеживается и далее к востоку, и проявления его, как мы уже отмечали, 
чувствуются на северном склоне горы Оплепен.

Между западной частью рассмотренной антиклинальной складки и Гунай- 
ской антиклиналью располагается синклинальная складка, усложненная рядом 
разрывов.

Один из последних проходит по южному крылу синклинали. На его суще
ствование указывает то обетоятельство, что нижневаланжинские песчано-глини
стые отложения северного крыла Гунайской антиклинали, покрывающие глы
бовые конгломераты и падающие нормально к северу, севернее р. Оренбург, 
и на северном склоне Елизаветпольского хребта сменяются отложениями фли
шевой толщи верхней юры, падающими также к северу; далее к северу просле
живается нормальный восходящий разрез: титбнские конгломераты и песчаники, 
известняково-мергельная свита, горизонт глыбовых конгломератов (предста
вленный здесь в большинстве случаев грубыми песчаниками и мелкогалечными 
конгломератами) и снова песчано-глинистая толща нижнего валанжина. Послед
ние отложения являются наиболее молодыми из числа слагающих синклиналь 
и выходят в ее ядре. Обратное падение тех же горизонтов, соответствующее 
северному крылу синклинали, мы наблюдаем в верховьях р. Сосновки Нава- 
гинской и на водоразделе между последней и р. Хадыжкой. Здесь в обратной 
последовательности могут быть прослежены выходы глыбового конгломерата, 
известняково-мергельной свиты и титонского конгломерата.

Однако эти горизонты по простиранию быстро сменяются как к западу, 
так и к востоку породами флишевой верхнеюрской свиты. Это обстоятельство 
заставляет предполагать здесь наличие разрывов, вероятное положение кото
рых указано на нашей карте. Следует все же отметить, что строение Этого участка, 
несомненно, значительно более сложно, чем оно выглядит на карте. Быстрое 
изменение элементов залегания, обилие следов скольжения, большое количе
ство мелких разрывов, наблюдаемых в каждом обнажении, невозможность досто
верно проследить по простиранию опорные горизонты, характеризуют этот 
участок.

В осевой части описываемой синклинальной складки проходит разрыв, 
который на водоразделе между верховьями р. Сосновки Навагинской и р. Хадыж-
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«ой проявляет себя лишь в форме зоны перетирания валанжинских пород. 
К западу этот разрыв раздваивается, и между его слоями обнаруживаются фли- 
апевые верхнеюрские отложения, падающие преимущественно к северу. Северная 
ветвь разрыва проявляется в виде зоны сильного смятия верхнеюрских глин.

Южная его ветвь вызывает исчезновение горизонта глыбовых конгломе
ратов близ р. Шубинки и к западу отсюда приводит в ненормальное соприкосно
вение известняково-мергельную и флишевую толщи.

К востоку разрыв, проходящий по оси описываемой синклинальной 
-складки, также раздваивается, и снова в форме тектонической линзы здесь 
появляются верхнеюрские флишевые отложения. Вся синклинальная складка 
обрезается разрывами в верховьях р. Левой Тухи и далее к востоку не просле
живается .

Чтобы докончить с этим сложным участком, следует отметить еще, что ука
занный выше разрыв, проходящий по северному «рылу Гунайской антиклинали 
{по р. Оренбург) к западу также раздваивается. Южная его ветвь подсекает 
•с севера гребень Елизавётпольского хребта и вызывает исчезновение гряды 
глыбовых конгломератов близ Елизаветпольского перевала, а северная ветвь 
направляется вдоль р. Пшиш. С этим разрывом следует связывать срезывание 
торизонта титонских конгломератов близ южного конца Навагинского тун
неля и ненормальный контакт флишевой и известняково-мергельной свит близ 
большого обнажения с глыбовыми конгломератами (см. выше) на правом берегу 
р. Пшиш у хутора.

Обратимся теперь к южной части нашего района.
К югу от Гупайской антиклинальной складки располагается синклиналь

ная зона, которая представляет собою в сущности одну синклинальную складку, 
распадающуюся, благодаря ондуляции оси, на три брахисинклинали или 
мульды: Режетскую, Маратукскую и Гунайскую.

Простирание Режетской мульды ЮВ — СЗ, Маратукской ВЮВ — ЗСЗ, 
а  Гунайск ой — широтное.

Юго-восточную часть Режетской мульды мы уже описывали в предыду
щей работе [1]. Ядро ее на р. Пшехе сложено глинами и мергелями с барремскими 
аммонитами (см. выше). Близ сел. Кушико северное крыло этой мульды, несо
мненно, разорвано. На это указывает исчезновение готеривских отложений 
{как нижнесидеритовых глин, так и горизонта грубых песчаников) и ненор
мальное соприкосновение барремских глин с валанжинскими песчано-глини- 
•стыми отложениями. В общем же Режетская мульда имеет характер пологой 
л спокойной складки.

Маратукская мульда во многом сходна с Режетской, но отличается от 
последней значительно более крутыми крыльями. Углы наклона пород на них. 
достигают 50—60°

Гунайская мульда представлена лишь своим южным крылом (см. дальше). 
Только на западном замыкании ее мы на коротком протяжении можем наблю
дать также и северное ее крыло. Южное крыло Гунайской мульды отличается 
чрезвычайно спокойным залеганием слагающих его пород. Начиная от ядра 
мульды, в котором выходят мергелистые глины баррема, к югу мы можем про
следить полный нисходящий разрез вплоть до сланцев средней (?) юры. При 
этом обнаруживается, что все горизонты залегают с очень спокойным (20—30°) 
падением к северу. Благодаря своей простоте, южное крыло Гунайской мульды 
является наиболее благоприятным участком нашего района для разрешения 
многих стратиграфических вопросов.

Описываемая синклинальная зона на большом протяжении отделена от 
-Гунайской антиклинальной складки крупным разрывом. Последний вызывает 
чрезвычайно эффектное срезывание различных горизонтов.

С этим разрывом следует связать исчезновение горизонта готеривских 
песчаников на северном крыле Маратукской мульды в верховьях р. Гунайки. 
Он же срезывает все северное крыло Гунайской мульды, благодаря чему сначала 
валапжинские отложения, слагающие северный борт Гунайской антиклинали,
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а потом и верхнеюрские фдишевые отложения ядра той же антиклинали при
ходят в ненормальное соприкосновение поочередно со всеми горизонтами, сла
гающими Гунайскую мульду, начиная от мергельной свиты нижнего валанжина. 
и кончая глинистой толщей баррема.

Следует отметить, что срезывание в нескольких местах мощного горизонта 
готеривских песчаников принадлежит к числу наиболее ярких проявлений опи
сываемого крупного тектонического разрыва. Песчаники образуют прекрасный 
опорный горизонт, который прослеживается особенно легко, так как он всегда 
отчетливо выражен в рельефе, образует обрывистые скалистые обнажения и т. д. 
Неоднократное исчезновение этого горизонта в связи с описываемым раз
рывом отмечается всегда очень легко, и места срезывания песчаников 
являются главными опорными точками для нанесения разрыва на карту. Там, 
где разрыв разделяет однообразные глинистые отложения, как, например,, 
нижнесидеритовые глины и песчано-глинистые отложения валанжина или 
мергелистые глины баррека и глины флишевой свиты, как и следует ожидать, 
разрыв проявляет себя значительно менее ярко. Однако всюду с приближением 
К разрыву наблюдается увеличение/угла наклона пород (по обе стороны кон
такта); в непосредственной близости к поверхности разрыва отложения всегда 
поставлены па голову и в зоне самого разрыва сильно измяты и перетерты. 
Благодаря этим явлениям, несмотря на однообразие свит, линия описываемого 
разрыва может быть проведена (в отличие от пекоторых других разрывов нашего 
района) с достаточной степенью точности.

На р. Гунайке, в 1 км ниже устья р. Оренбург находится прекрасное обна
жение этого разрыва. Если итти снизу вверх по реке (с северо-запада на юго- 
восток), мы увидим здесь сначала песчано-глинистые пестроцветные отложения 
флишевой свиты, расположенные на южном крыле Гунайской антиклинальной 
складки и, в связи с этим, падающие на юго-восток. С приближением к линии 
разрыва мы наблюдаем, как залегание этих пород становится все более крутым, 
наконец, они становятся на голову и даже частично принимают обратное падение. 
Далее следует зона перетирания, где перемешаны обломки пород флишевой 
свиты, куски известняков и мергелей. Ширина этой зоны по реке равна 60 м. 
За зоной перетирания мы видим уже выходы типичной мергельной свиты ниж
него валанжина. При этом мергели и мергелистые глины последней вблизи раз
рыва частью занимают перевернутое положение, частью стоят на голове и всюду 

■'Сильно перетерты и разбиты. Но очень быстро, через несколько десятков 
метров, породы принимают нормальное, довольно пологое падение к юго-востоку.

Если на это обнажение смотреть с некоторого удаления, то легко видеть, 
что зона перетирания пород, приуроченная к разрыву, наклонена к северу под, 
углом около 30° Далее, хорошо видно, что увеличение угла наклона пород 
вблизи разрыва вызвано явлением подворачивания слоев в •силу трения. Глав
ный надвиг сопровождается рядом крутых разрывов мелкого масштаба. Деталь
ное изучение этого обнажения может дать богатый материал для познания, меха
низма тектонических разрывов.

К западу от р. Гунайки, на западном замыкании мульды, описываемый 
разрыв вызывает поочередное срезывание всех горизонтов от мергельной свиты 
валанжина до флишевой толщи включительно и близ сел. Елизаветпольского- 
теряется в однообразной песчано-глинистой толще средней (?) юры.

Выше мы отмечали, что южное крыло нашей синклинальной зоны построена 
сравнительно просто. Однако и здесь обнаруживается ряд тектонических 
осложнений.

Следуя с севера на юг, прежде всего нужно отметить разрыв, протягиваю
щийся от сел. Гунайского до верховьев р. Сосновки Маратукской. Поверхность, 
этого разрыва, повидимому, довольно полого падает к югу. Этот разрыв хорошо 
}Южно видеть на р. Сеже, где он проявляется в форме зоны сильного смятия 
валанжинских отложений, которые, залегая к северу и к югу отсюда чрезвы
чайно спокойно, здесь вдруг встают на голову и оказываются сильно разбитыми 
и перетертыми. Далее, тот же разрыв вызывает срезывание горизонта готерив-
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<оких песчаников на южном крыле Маратукской мульды, в области ее запад
ного замыкания. На р. Сосновке этот разрыв проявляет себя лишь в форме 
зоны смятия в валанжинских глинах.

Южнее мы встречаемся с продолжением тех разрывов, которые былй 
установлены нами ранее, во время исследований в Тубинском районе. Мы ука
зывали тогда [1] на разрыв регионального значения, с которым связан послед
ний на Северо-Западном Кавказе массив гранитов и гнейсов (к югу от Тубов). 
Этот разрыв протягивается от Тубов к верховьям р. Кушинки. К северо-западу 
ют последней, благодаря этому разрыву, приведены в тектоническое соприкос
новение кварцевые порфиры нижней юры с одной стороны и известняково
мергельная свита титона — с другой. Этот контакт во многих местах хорошо 
•обнажен. Всюду он сопровождается интенсивным перетиранием пород, их мило- 
яитизацией, образованием брекчий. Всюду близ контакта отложения ̂ известня
ково-мергельной свиты стоят на голове. Поверхность контакта, повидимому, 
очень крута.

К этому разрыву близ р. Кушинки причленяется другой, который устана
вливается вполне достоверно благодаря срезыванию им хорошего опорного 
горизонта — титонских конгломератов на правом берегу р. Кушинки. Хорошо 
обнажен этот разрыв и в русле р. Кушинки, где породы известняково-мергельной 
■свиты оказываются надвинутыми на сланцы средней юры. Глины и мергели 
в подошве надвинутой серии сильно перемяты. Прослои плотных известняков 
полностью разрушены: мы находим лишь разрозненною обрывки их, погружен
ные в общую глинистую перемятую массу. Самой линии разрыва соответствует 
пропуск в обнажениях, а далее выходят измятые плотные, черные, глинистые 
сланцы, принадлежащие уже к средней (?) юре.

Между вершиной р. Маратук и сел. Котловинным от большого разрыва, 
•ограничивающего с севера кварцевые порфиры и сланцы нижней юры, отчле
няется другой разрыв, который вызывает срезывание горизонта глыбовых кон
гломератов, как это показано на нашей карте.

Антиклинальная складка, вырисовывающаяся близ южной границы нашСго 
района по левым притокам р. Пшехи, является северо-западным погружением 
описанной нами ранее [1] Тубинской антиклинальной складки.

Подведем некоторые итоги.
Как следует из изложенного выше', мы можем в пределах нашего района 

выделить несколько структурных зон. Южная зона соответствует области рас
пространения нижне- и среднеюрских отложений. Мы наблюдаем в нашем районе 
лишь периферию этой зоны. Далее к северу располагается сравнительно спо
койно построенная зона Режетской, Маратукской и Гунайской мульд. Еще 
севернее протягивается через весь район антиклинальная Гунайская складка, 
продолжением которой к востоку является антиклиналь Шупсе. К северу отсюда 
на р. Пшехе мы обнаруживаем лишь моноклинальное залегание пород с общим 
падением к северо-востоку (если не считать небольшой брахиантиклинальной 
складки па р. Тухе и предполагаемого нами разрыва на северном склоне горы 
Оплепен).

В западной части района к северу от Гунайской антиклинали располагается 
чрезвычайно сложно построенная область, изобилующая многочисленными 
разрывами.

Можно отметить, что в нашем районе преобладают разрывьц, поверхность 
которых падает к северу, и такие разрывы оказываются наиболее крупными. 
Однако, на ряду с этим, мы встречаем также разрывы, ориентированные в обрат
ном направлении, а также большое количество крутых, почти вертикальных 
■тектонических контактов.

Обращает на себя внимание то явление, что почти всюду в зоне разрывов 
отложения обеих контактирующих ненормально свит принимают вертикальное 
йоложение, каково бы ни было их залегание по соседству. Вызывается ли это 
всюду тем подвертыванием слоев, которое можно' наблюдать в описанном выше 
обнажении на р. Гунайке, или это явление связано с какими-то другими особен-
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•ностями механизма наших тектонических разрывов, мы не беремся сейчас 
решить.

Несомненно, что исследованный район подвергся очень сильному вдавли
ванию. Все антиклинальные складки сильно сжаты, в осевых частях их породы 
обычно залегают очень круто, и здесь же развиваются явления выжимания. 
Некоторые складки обнаруживают опрокинутость к югу, но это не является 
обязательным для нашего района. Следует обратить внимание на., то сужение 
области верхнеюрских и нижнемеловых отложений, которое наблюдается на 
меридиане сел. Котловинного. Кварцевые порфиры и нижнеюрские сланцы 
выдаются здесь чрезвычайно далеко к северу, здесь же обнаруживается разрыв 
на южном борту синклинальной зоны, построенном к западу и к востоку отсюда 
значительно спокойнее. Далее, по тому же меридиану наблюдается заметный 
изгиб простирания синклинальной зоны; здесь же обнаруживается наибольшее 
перемещение по большому разрыву, окаймляющему с юга Гунайскую анти
клиналь и, наконец, на том же меридиане развиваются наиболее ярко те текто
нические сложности, которые характеризуют район верховьев рр. Хадыжки 
и Сосновки Навагинской.

Судя по всему, меридиан сел. Котловинного является линией наибольшего 
в нашем районе сдавливания. Однако вопросы о том, чем вызвано это сдавли
вание и какое оно имеет значение для всей структуры района, на основании 
имеющегося у нас материала, не могут быть пока решены. Одно должно быть 
неоспоримо, что, вопреки широко распространенному мнению, считающему весь 
северный склон Кавказа окраиной складчатой зоны, наш район по своему 
строению ни в коем случае не может быть отнесен к периферии складчатой зоны. 
Чрезвычайно сложное строение изученной площади убеждает в том, что мы 
имеем дело здесь с участком, расположенным в глубоких, испытавших значитель
ные перемещения масс, частях складчатой зоны.
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GEOLOGICAL OUTLINES OF THE ZONE OF MESOZOIC SEDIMENTS 
BETWEEN THE PSHEKHA AND PSHISH RIVERS IN THE 

NORTHERN CAUCASUS

V. V. BELOVSSOV and В. M. TBOSH1KHIN  (Leningrad)

SUMMARY

The writers describe the geology of the region, situated on the northern 
slope of the Main Caucasian Range, in its western part, between the Pshekha 
and Pshish Rivers, within the zone of Jurassic and Lower Cretaceous deposits.

This region is laying in the area where is observed the change of 
facies, from those typical for the central part of the northern slope of the 
Caucasus, to flysch facies, characteristic for the north-western part of the



Геологический очерк полосы мезозойских отложений 159 '

Main Range. The major part of the described region is situated within the 
domain of flysch facies.

As the most ancient rocks in the region are to be considered the Lower 
Jurassic ones. They may be divided into the following horizon* (from below):

1) «Khakhopse» series, built up by clay shales with sandstone inter
beddings. Presumably referred to the Toarian stage.

2) Flow of quartz-porphyries.
3) «Tuba» series, consisting of clay shales with siderite concretions. 

Presumably — Aalenian stage.
The general thickness of the Lower Jurassic attains 2000 m.
To the Middle Jurassic is referred the «Zeitun» series, composed by strati

fied clays with intercalated sandstones. Its thickness is ca 300 m. W ithin this 
series rre rresent porphyrite intrusions.

Eastwards of the Pshekha river the Uprer Jurassic is represented by lime
stones (with the exception of the Calloweyan, which is built uo chiefly by calcareous 
sandstones). Nearby the Pshekha river occurs the facial replacement of limestones 
by flysch sediments. The Upper Jurassic flysch facies is composed by lima 
clays, often variegated, by sandstones, marls, limestones (chiefly breccrted). 
At the base of the flysch series lies a horizon of siderite conglomerates and 
sandstones, witnessing the Pre-Upper Jurassic denudation. The upper part of the 
flysch series, composed by marls with interbeds of brecciated limestones, is 
separated as an especial «limestone-marl series». Within the latter ammonites 
are found, indicating on the Tithonian age of the sediments. The limestone-marl 
series is underbedded *by a horizon of coarse sandstones and block-conglomerates, 
showing a Рге-Tithonian ercsion. In the lower part of the flysch series no cha- 
racteristical fossils were found, but it is scarcely possible to have any doubt 
as to the presence of all the Upper Jurassic stages represented by this series. The 
thickness of the Upper Jurassic flysch deposits is . 900 m.

To the west of the Pshekha river the Valanginian begins by a horizon of «block 
conglomerates». Eastwards of Pshekha river this horizon is absent, and there the 
passage from the Tithonian to the Valanginian is gradual. Above the block 
conglomerates reposes a series of intercalated clays and sandstones, and th^n 
a series of clays with marls. The section is very inconstant and locally the 
whole Valanginian is represented mainly with marls; in other places sandy- 
clay rocks predominate. Lower Valanginian ammonites are met with in great 
number. The presence of the Upper Valanginian remains doubtful. The thickness 
of the Valanginian sediments is 900 m. The Valanginian deposits, where they 
are underbedded by block conglomerates, repose transgressively on different hori
zons of the Upper Jurassic.

The Hauterivian begins with coarse grained sandstones (80 m); higher 
lay stratified black clays with siderite concretions. These are the «Lower 
Siderite» clays (to 450 m).

The Barremian is represented in two facies. On the North it is built 
up by sandy clays with thick interbeds of coarse sandstones and conglome
rates (the «fonar series»); more southerly it is composed of clays and marls. 
In the latter there were found ammonites of the Lower and Upper Barre-- 
mian. Its full thickness attains 1000 m (along the Pshekha River).

The Lower Aptian is represented by stratified black clays with siderite 
concretions («Upper Siderite» clays). I t is 1200 m thick. The Upper Aptian 
on the Pshekha River is built up by glauconite sandstones and sandy clays. 
The presence of the Albian is not established on the Pshekha river. Along 
the Pshish River the Upper Aptian and the Albian are composed of black 
clays, undistinguishable from the Lower Aptian ones.

The tectonics of the described region is extremely complicate. There 
may be distinguished a large synclinal zone, trending along the whole region 
and parting into three separate synclines: the Rejet, Maratuk and Gunai. 
Northwards of this zone is situated the main anticline of the region, — that
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of Guuai. То the North and to the South of it some other folds are seen, 
very intensely sheared by overthrusts.

Tectonieal fractures are highly often met with in this region. Especially 
numerous the# are in the northwestern part of it. The planes of the 
greatest ones are inclined to the North. But there are met with fractures 
of contrary dip, too, even vertical ones. The great majority of these dislo
cations is to be referred to the order of overthrusts connected with folding.

I t is necessary to note the extremely high intensity of the stress which 
had affected the rocks in our region. In the cores of anticlinal folds the 
istrata are usually vertical, and here, too, the vertical squeezing out of the 
.mass is developed.

All the folds and fractures have a general ESE—WNW strike.
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